






ДЕКАБРЬ 2, 2017                                                          ПЛАН 

 
08.30 – 11.00                  Регистрация участников 
              2 этаж, Фойе Зала «Петров-Водкин» 

 
09.00 – 17.30                      Работа выставки 

                                2 этаж, Фойе Зала «Петров-Водкин» 

 
10.00 – 13.00                                         Пленарное заседание 

                                            2 этаж, Зал «Петров-Водкин» 

 

13.00 – 14.00                                                     Перерыв 

                                                        3 этаж, Зал «Тоскана» 

 

14.00 – 14.55                                                 Симпозиум 

«Анти-IgE терапия: современное состояние вопроса» 

                                            2 этаж, Зал «Петров-Водкин» 

 

15.00 – 17.30                               Секционное заседание 

«Актуальные вопросы диагностики и лечения болезней 
органов дыхания» 

                                                        2 этаж, Зал «Дейнека» 

 

15.00 – 17.30                               Секционное заседание 

«Актуальные вопросы диагностики и лечения 
аллергических заболеваний» 

                                            2 этаж, Зал «Петров-Водкин» 

 



ДЕКАБРЬ 2, 2017                                               ПРОГРАММА 
 
Зал «Петров-Водкин» 

Пленарное заседание  
Председатели:  Л.А.Горячкина, А.В.Емельянов 

А.И.Синопальников 
 

09.30 – 10.00 Открытие, вступительное слово.  
 

10.00 – 10.30 Наиболее важные аллергенные молекулы при 
бронхиальной астме. Виктория Гариб/ 
Victoria Garib (Вена, Австрия) 

 

10.30 – 11.00 Тяжелая бронхиальная астма.1 А.В.Емельянов 
 

11.00 – 11.30 IgE и его роль в развитии аллергических 
заболеваний. Н.Г.Астафьева 

 

11.30 – 12.00 Аллерген-специфическая иммунотерапия в 
лечении бронхиальной астмы. Л.А.Горячкина 

 

12.00 – 12.30 Внебольничная пневмония - факторы риска, 
диагностический и лечебный алгоритмы. 
А.И.Синопальников 

 

12.30 – 13.00 ХОБЛ: эпоха перемен. З.Р.Айсанов 
 
 

13.00 – 14.00 Перерыв. Кофе-брейк 
 

 

 

 

 
                                                           
1 Доклад не включен в программу НМиФО МЗ РФ 
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Зал «Петров-Водкин» 

Симпозиум 
«Анти-IgE терапия: современное состояние вопроса» 
Модератор: Л.А.Горячкина 
 
14.00 – 14.25 Анти-Ig E терапия атопической бронхиальной 

астмы. А.В.Емельянов 
14.25 – 14.55 Анти-Ig E терапия хронической крапивницы. 

Н.М.Ненашева 

Зал «Дейнека» 

«Актуальные вопросы диагностики и лечения болезней 
органов дыхания» 
Председатели: А.В.Емельянов, А.И.Синопальников, 

З.Р.Айсанов 
 
15.00 – 15.30 Приверженность к лечению больных 

ХОБЛ и бронхиальной астмой: что 
может сделать семейный врач? 2 
О.Ю.Кузнецова 

 

15.30 – 16.00 Международные рекомендации по диагностике 
и лечению идиопатического легочного фиброза. 
Г.Р.Сергеева 

 

16.00 – 16.30 Путь к достижению контроля бронхиальной 
астмы в реальной клинической практике. 
Л.А.Горячкина, М.И.Юрина 

 

16.30 – 17.00 Дифференциальный диагноз бронхиальной 
обструкции у детей. Н.Д.Сорока 

 

17.00 – 17.30 Фито-и иммунотерапия синуситов. 
Г.В.Лавренова 

                                                           
2 Доклад не включен в программу НМиФО МЗ РФ 
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Зал «Петров-Водкин» 

«Актуальные вопросы диагностики и лечения 
аллергических заболеваний» 
Председатели: Л.А.Горячкина, И.В.Макарова, Н.Г.Астафьева 
 

15.00 – 15.30 Дифференциальный диагноз 
аллергодерматозов. К.Н.Монахов 

 

15.30 – 16.00 Наследственный ангиоотек. А.В.Емельянов 
 

16.00 – 16.30 Организация городского Центра  аллергологии 
и иммунологии на базе многопрофильного 
стационара - современное решение в условиях 
мегаполиса.3 Д.С.Фомина 

 

16.30 – 17.00 Аллерген-специфическая иммунотерапия 
аллергических заболеваний у детей. 
И.В.Макарова, О.В.Трусова 

 

17.00 – 17.30 Тяжелая бронхиальная астма у детей.4 
А.В.Камаев 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3 Доклад не включен в программу НМиФО МЗ РФ 
4 Доклад не включен в программу НМиФО МЗ РФ 



ДЕКАБРЬ 2, 2017                          ДОКЛАДЧИКИ, ЛЕКТОРЫ 

 

Горячкина Людмила Александровна, д.м.н., профессор, 
заведующая кафедрой клинической аллергологии ФГБОУ 
ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» МЗ РФ 

 

Емельянов Александр Викторович, д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой пульмонологии ФГБОУ ВО «Северо-
западный государственный медицинский университет им. 
И.И. Мечникова» МЗ РФ 

 

Синопальников Александр Игоревич, д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой пульмонологии ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» МЗ РФ 

 

Гариб Виктория/Victoria Garib, д.м.н., профессор, отделение 
иммунопатологии, отдел патофизиологии и исследований 
аллергии Венского медицинского университета, Австрия 

 

Айсанов Заурбек Рамазанович, д.м.н., профессор, кафедра 
пульмонологии ФДПО ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И.Пирогова» МЗ РФ, заместитель 
директора, заведующий клинико-физиологическим отделом 
ФГБУ «НИИ пульмонологии ФМБА России» 

 

Астафьева Наталья Григорьевна, д.м.н., профессор, 
заведующая кафедрой клинической иммунологии и 
аллергологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 
медицинский университет им. В.И.Разумовского» МЗ РФ 

 

Камаев Андрей Вячеславович, к.м.н., доцент кафедры общей 
врачебной практики (семейной медицины) ФГБОУ ВО 
«ПСПбГМУ им. академика И.П.Павлова» МЗ РФ 
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Кузнецова Ольга Юрьевна, д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой семейной медицины ФГБОУ ВО «Северо-
западный государственный медицинский университет им. 
И.И. Мечникова» МЗ РФ 

Лавренова Галина Владимировна, д.м.н., профессор, кафедра 
оториноларингологии с клиникой ФГБОУ ВО «Первый 
Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. академика И.П.Павлова» МЗ РФ 

 

Макарова Ирина Вадимовна, к.м.н., доцент кафедры 
педиатрии имени профессора И.М.Воронцова ФП и ДПО 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» МЗ РФ 

 

Монахов Константин Николаевич, д.м.н., профессор, кафедра 
дерматовенерологии с клиникой ГБОУ ВПО «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет 
им. академика И.П.Павлова» МЗ РФ 

 

Ненашева Наталья Михайловна, д.м.н., профессор, кафедра 
клинической аллергологии ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» МЗ РФ 

 

Сергеева Галина Раисовна, к.м.н., доцент кафедры 
пульмонологии ФГБОУ ВО «Северо-западный 
государственный медицинский университет им. И.И. 
Мечникова» МЗ РФ 

 

Сорока Наталья Дмитриевна, доцент кафедры педиатрии № 1 
ФГБОУ ВО «Северо-западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ 

 

Трусова Ольга Валерьевна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии 
имени профессора И.М.Воронцова ФП и ДПО ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» МЗ РФ 
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Фомина Дарья Сергеевна, к.м.н., доцент кафедры 
клинической аллергологии ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» МЗ РФ, заведующая отделением аллергологии 
и иммунологии ГБУЗ «Городская клиническая больница № 
52» ДЗМ 

 

Юрина Мария Игоревна, медицинский советник 
GlaxoSmithKline 
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«Новартис Фарма» 

125315, Москва 
Ленинградский пр-т, д. 72, корп. 3 

 +7 (495) 967 12 70 

www.novartis.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
«Новартис Фарма» — мировой лидер в разработке инновационных 
рецептурных лекарственных препаратов. Основные направления 
деятельности компании: кардиология, офтальмология, 
эндокринология, ревматология, дерматология, онкология, 
неврология, трансплантология, иммунология и область 
респираторных заболеваний. 
«Новартис Фарма» имеет мощный портфель из порядка 50 
эффективных инновационных препаратов с действующими 
патентами, а также молекул в развитии. В 2016 году компания 
инвестировала более 7 млрд. долларов США (22% общего объема 
продаж) в программу научных исследований и разработок. 
В 2015 году в Санкт-Петербурге было завершено строительство 
фармацевтического завода «Новартис Нева». Завод спроектирован и 
построен в соответствии с международным стандартом надлежащей 
производственной практики GMP (Good Manufacturing Practice), а 
также с международными и национальными требованиями к 
производству, контролю качества и хранению лекарственных 
средств. 
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«Сандоз» 

125315, Москва 
Ленинградский пр-т, д. 72, корп. 3 

 +7 (495) 660 75 09 

www.sandoz.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Компания «Сандоз», дивизион группы «Новартис», является мировым 
лидером в области воспроизведенных лекарственных средств и 
биоаналогов, а также постоянно стремится к повышению уровня 
доступности высококачественной медицинской помощи для 
пациентов. Компания поставляет широкий спектр доступных по 
цене препаратов-дженериков пациентам в разных странах мира. 
Компания «Сандоз» располагает портфелем лекарственных средств, 
состоящим из более чем 1100 химических соединений, с объемом 
продаж в 9,2 млрд. долларов США в 2015 г. Штаб-квартира 
компании находится в г. Хольцкирхен, Германия. Компания 
«Сандоз» занимает лидирующую позицию в мире как в области 
биоаналогов, так и на рынке противоинфекционных, 
офтальмологических воспроизведенных лекарственных средств, а 
также дженериков, применяемых в трансплантологии. 
 



ДЕКАБРЬ 2, 2017                                                СПОНСОРЫ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

«АстраЗенека Фармасьютикалз» 
125284, Москва,  
ул. Беговая, д.3, стр.1, 
БЦ «НордСтар Тауэр» 
 +7 (495) 799 56 99 
www.astrazeneca.ru 

«АстраЗенека» - глобальная биофармацевтическая компания, 
нацеленная на обеспечение доступа пациентов к 
высокоэффективным препаратам благодаря инновационной научно-
исследовательской деятельности и лидерству в области разработок и 
коммерциализации препаратов. 
Основа работы «АстраЗенека» – это инновации в научно-
исследовательской сфере ради блага пациентов. Более ста лет 
разработкой новых препаратов в компании руководили 
выдающиеся ученые. «АстраЗенека» гордится тем, что среди ее 
сотрудников и партнеров было 8 Нобелевских лауреатов. Сегодня 
компания ведет R&D деятельность на трех континентах, ежегодно 
инвестируя значительные средства в разработку инновационных 
препаратов, которые удовлетворяют насущные потребности 
пациентов. В 2016 году сумма общих инвестиций в R&D составила 
$5,8 млрд. 
Инвестиции компании сосредоточены на разработке рецептурных 
препаратов в таких терапевтических областях, как онкология, 
кардиология и сахарный диабет, респираторные, воспалительные и 
аутоиммунные заболевания, а также в неврологии. 
В «АстраЗенека» работают около 50 тысяч сотрудников по всему 
миру в более чем 100 странах. В 2016 году продажи «АстраЗенека» 
составили более $21 млрд. 
Россия является одним из приоритетных рынков для деятельности 
«АстраЗенека». Число сотрудников компании в России составляет 
более 1000 человек в 70 городах России. Около 40 оригинальных 
препаратов компании зарегистрированы и разрешены к 
использованию на территории страны 
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«Берингер Ингельхайм» 
125171, Москва,  
Ленинградское шоссе, 16А, стр. 3 
 +7 (495) 544 50 44 
www.boehringer-ingelheim.ru 

«Берингер Ингельхайм» - немецкая фармацевтическая компания, 
работающая на российском рынке более 20 лет. Деятельность 
компании, основанной в 1885 году семьей Берингер и по-прежнему 
находящейся в семейном владении, сосредоточена на научных 
медицинских исследованиях, разработке и производстве 
инновационных лекарственных препаратов для людей и животных.   
«Берингер Ингельхайм» входит в список 20 ведущих мировых 
фармацевтических компаний, во всем мире в ней работает около 50 
тысяч сотрудников. Штаб-квартира компании расположена в городе 
Ингельхайм, Германия. В портфеле продуктов компании препараты 
из таких терапевтических областей, как кардиология, 
пульмонология, онкология, неврология, эндокринология, 
иммунология.В 2016 году компания «Берингер Ингельхайм» 
подписала соглашение о локализации полного производственного 
цикла с НПО «Петровакс Фарм». Партнеры объявили об организации 
совместного выпуска инновационных кардиологических препаратов 
в Московской области. Компания «Берингер Ингельхайм» впервые 
осуществляет такого рода проект, связанный с трансфером 
уникальных технологий производства биологических препаратов на 
территории Российской Федерации. Вместе с тем, компания 
продолжает подготовку вывода на российский рынок новых 
лекарственных препаратов и регистрацию новых показаний уже 
существующих в портфеле компании лекарственных средств. 
Локомотивами роста компании в России выступают 
кардиологические препараты (для лечения и профилактики инсульта 
и инфаркта) и респираторного направления (препараты для лечения 
кашля, бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ).Ключевой элемент корпоративной культуры компании 
«Берингер Ингельхайм» — приверженность идее социальной 
ответственности бизнеса. Участие в широком спектре социальных 
проектов во всем мире, реальная поддержка социально 
незащищенных групп населения — работа, которая ведется 
компанией на постоянной основе. 
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«ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» 
121614, Москва,  
ул. Крылатская, д. 17, корп.3 
БП «Крылатские Холмы» 
 +7 (495) 777 89 00 
www.ru.gsk.com 

GSK ― одна из крупнейших международных фармацевтических 
компаний, разработчик и производитель инновационных лекарств. 
Более 4-х десятилетий GSK создает уникальные препараты для 
лечения хронических заболеваний дыхательной системы. Разработки 
препаратов идут по пути снижения их системного воздействия, а 
также повышения удобства применения ингаляционных 
препаратов. Последними достижениями стали препараты Релвар 
Эллипта и Аноро Эллипта – первые комбинированные препараты с 
24-часовой эффективностью. 

 

«Европлант» 
143444,  Московская обл.,  
г. Красногорск, мкр. Опалиха, 
ул.Мира, д. 25 
 +7 (495) 705 93 77 
www.europlant.ru 

 Компания «ЕВРОПЛАНТ» – российский дистрибьютор 
растительных лекарственных препаратов. Эксклюзивно 
представляет продукцию немецкой фармацевтической компании 
Pohl Boskamp. ГелоМиртол® и ГелоМиртол®форте ─ препараты для 
терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей. Благодаря 
убедительной базе клинических исследований препараты включены 
в рекомендации как европейских, так и российских 
профессиональных сообществ. В течение десятилетий 
фитопрепараты ГелоМиртол® и ГелоМиртол® форте остаются 
препаратами выбора, как в Германии, так и в других странах 
Западной Европы. 
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«Сталлержен Восток» 
125319, Москва, 
ул. Академика Ильюшина, д.9 
 +7 (499) 152 17 05 
www.stallergenesgreer.com 

Сталлержен Грир – глобальная компания, специализирующаяся в 
области диагностики и лечения аллергии с помощью аллерген-
специфической иммунотерапии. Предлагая не только инъекционные 
«классические» аллергены, но и новые сублингвальные препараты 
для АСИТ, Сталлержен Грир стремится сделать этот эффективный 
метод максимально удобным и безопасным в использовании 
пациентами во всем мире. 

 

«Тева» 
115054, Москва,  
ул. Валовая, д.35, БЦ «Wall Street» 
 +7 (495) 644 22 34 
www.teva.ru 

Начав работу в России в 1995 году, Teva сегодня является одной из 
крупнейших фармацевтических компаний на российском рынке с 
портфелем более чем из 300 продуктов. Оборот компании в России 
за последние пять лет вырос более чем в десять раз. В российском 
подразделении Teva в настоящее время работает порядка 1300 
сотрудников. Деятельность Teva в России может служить примером 
того, с каким вниманием и ответственностью компания относится 
ко всем восьмидесяти рынкам, на которых она присутствует. Такое 
отношение является ключевой составляющей миссии Teva – 
предоставлять пациентам во всем мире качественную и доступную 
медицинскую продукцию. Teva включила российский рынок в 
список приоритетных для дальнейших инвестиций  и в течение 
более 20 лет работы на российском рынке Teva служит своей главной 
цели – обеспечению здоровья, безопасности и высокого качества 
жизни пациентов в России.  
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«Шайер Биотех Рус» 
119021, Москва, 
ул.Тимура Фрунзе, д. 11, корпус 1 
 +7 (495) 787 04 77 
www.shire.com 

Shire — ведущая международная биофармацевтическая компания, 
деятельность которой сфокусирована на единственной цели - 
помогать людям с заболеваниями, разрушающими привычный мир, 
изменить жизнь к лучшему.  
Компания Shire специализируется на разработке и внедрении 
инновационных методов лечения, которые потенциально могут 
изменить жизнь людей во всем мире, страдающих редкими 
заболеваниями, включая болезнь Фабри, Синдром Хантера, болезнь 
Гоше, наследственный ангионевротический отек (НАО), Синдром 
короткой кишки (СКК) и др. Препараты компании 
зарегистрированы более чем в 70 странах. Такие продукты, как 
ЭЛАПРАЗА для лечения синдрома Хантера, РЕПЛАГАЛ для лечения 
болезни Фабри, ФИРАЗИР для лечения НАО и МЕЗАВАНТ для лечения 
язвенного колита, широко представлены на международном рынке. 
Компания Shire стремится повышать осведомлённость и 
предоставлять поддержку пациентам с редкими и другими 
заболеваниями. 
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